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Переход Российской Федерации в конце двадцатого столетия к 

рыночным отношениям, в том числе и в сфере АПК, ликвидация 
административно-командной системы управления экономикой явились 
предпосылкой к формированию новой рыночной модели хозяйствования, 
главным элементом которой является рынок. 

Проведенное автором исследование позволило сделать вывод о том, что 
от состояния зернового рынка во многом зависят межотраслевые пропорции во 
всей экономике страны, более того, он служит своеобразным мерилом качества 
проводимых в России экономических преобразований. Развитие зернового 
рынка во многом определяет конъюнктуру смежных рынков продуктов 
агропродовольственного назначения и оказывает влияние на социальную 

стабильность в обществе. 
Именно это и создает научную проблему исследования, состоящую в 

разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по 
развитию рынка зерна. 

В связи с изложенными обстоятельствами, тема диссертации 
представляется актуальной, а само исследование своевременным и значимым 
для экономического развития не только зернового рынка, а 
агропродовольственного сектора страны в целом. 

Автором выполнено комплексное исследование по определению 
сущности экономической категории «рынок зерна», определены тенденции 
развития рынка зерна, дана оценка уровня предложения и спроса на зерно, 
определены перспективные параметры развития зернового производства в 

Липецкой области, предложен концептуальный и методический подход к 
рационализации структуры рынка зерна в Липецкой области и обоснованы 
перспективные направления развития инфраструктуры зернового рынка (пп. 1-5 
научной новизны). 

Результаты исследования имеют непосредственное приложение к 
реальной практике деятельности отраслей сельского хозяйства. Результаты 
диссертации приняты к внедрению и практическому использованию 
управлением сельского хозяйства Липецкой области. 

К наиболее существенным результатам исследования можно отнести: 
определение перспективных параметров наращивания объемов 

производства и предложения зерна на сырьевом рынке Липецкой области на 
основе технологической модернизации отрасли и поэтапного перехода к 

инновационным технологиям земледелия; 



- построение иерархии рынков продуктов технологических переделов 
зерна и оценка потенциального спроса на зерно с их стороны; 

- обоснование     приоритетных     направлений  совершенствования 
инфраструктуры рынка зерна. 

В то же время, имеется ряд замечаний. 

В частности, хотелось бы уточнить, какими критериями 
руководствовался автор при обосновании предложений по структуре и 
масштабам развития отраслей технологических переделов на территории 
Липецкой области на перспективу. 

Указанные недостатки не снижают общей ценности работы. 
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Звягиной Н.Н. представляет собой законченное 
научное исследование, обладает элементами научной новизны и имеет 
деленную практическую значимость. Диссертация отвечает 
предъявляемым требованиям, а ее автор, Звягина Н.Н., заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство). 
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